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Аннотация. Представлен анализ процесса естественного возобновления на 

участках пройденным отжигом в Красномостовском участковом лесничестве. 
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Abstract The analysis of the process of natural regeneration in areas traversed by 

annealing in Krasnomostovskom district forestry. 
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Введение. Вопросы воспроизводства леса в арендных лесных хозяйствах 

являются актуальными с точки зрения выбора метода лесовосстановления и 

финансовых затрат. Применение управляемого огня для целей содействия 

естественному возобновлению сосны рекомендовано многими лесоводами как 

отечественными, так и зарубежными (Ткаченко, 1952). В 1970-х годах С.В. Белов 

(1973) предлагал использовать контролируемые выжигания в спелых и 

приспевающих сосняках и лиственничниках за 5–10 лет до рубки с целью 

предварительного естественного возобновления леса (ЕВЛ). Применение 

управляемого огня, кроме использования его для содействия естественному 



возобновлению, применяется в качестве предписанных выжиганий в Австралии, 

США. Это снижает риск возникновения крупных лесных пожаров с тяжелыми 

последствиями и существенными экономическими потерями. 

Установлено, что в первые 3–5 лет после пожара в верхних горизонтах почвы 

происходит значительное увеличение содержания легкодоступных растениям 

зольных элементов и минеральных форм азота, что способствует росту подроста. 

Как отмечает Н.И. Сабаева (Сабаева, 2006) в сосняках-зеленомошных таежной и 

лесостепной зон в первые 4–5 лет после низового пожара, создается 

благоприятная для самосева сосны "экологическая ниша", в которой условия 

среды оптимальны для появления и выживания всходов, а их сезонная и 

многолетняя динамика соответствуют эволюционно обусловленному ритму 

индивидуального развития сеянцев. 

Цель исследований: дать лесоводственное обоснование и разработать 

предложения по применению огневых мер содействия естественному 

восстановлению сосны под пологом на лесосеках, отводимых под сплошную 

рубку в Красномостовском лесничестве Республики Марий Эл. 

Объекты и методика исследований. В качестве объектов исследования 

послужили участки с проведенными в 2010 году отжигами, проводившимися с 

целью тушения интенсивных лесных пожаров в Красномостовском лесничестве 

Республики Марий Эл, где было заложено 5 пробных площадей в типах 

лесорастительных условий (ТЛУ) А2, А3. На пробных площадях проводился 

сплошной перечет деревьев, у соснового подроста измерялись: высоты и 

приросты; определялся возраст. У подроста березы и осины измерялась высота, и 

определялось происхождение. 

Результаты исследования. Интенсивность горения при проведении отжига 

является умеренной, вследствие чего бόльшая доля спелых деревьев сосны не 

повреждается огнем. Обжиг и прогорание подстилки под пологом спелых 

сосняков в данном случае выступает в качестве содействия предварительному 

естественному возобновлению сосны. Результаты наблюдения за состоянием 

процесса естественного возобновления показывают, что количество подроста 



сосны спустя 4-5 лет после воздействия огня (таблица 1) составило от 7,9 до 2,4 

тыс. штук на гектар. 

Таблица 1 

Показатели процесса естественного возобновления  леса на местах 

отжига2010 года 

Показатели ПП1 ПП2 ПП3 ПП4 ПП5 
ТЛУ  А2 А2 А3 А3 А3 
Высота, см:      
Сосна 27±3,0 22±3,1 30±3,3 25±2,1 23±2,0 
Береза 84,9±16,3 95,5±6,3 71±9,6 48±8,8 53,5±9,5 
Осина 76±12 96,5±6,3 81,6±10,0 66,3±9,3 40,6±6,1 
Густота, т.шт./га 15,4 10,9 8,5 9,6 13,9 
 Сосна 7,9 5,4 2,4 3,2 6,3 
Береза 5,0 4,0 4,2 3,8 5,1 
Осина 2,5 1,5 1,9 2,7 2,5 
Доля в составе 
ЕВЛ 

     

Сосна 0,51 0,50 0,28 0,33 0,45 
Береза 0,32 0,37 0,50 0,39 0,37 
Осина 0,16 0,14 0,22 0,28 0,18 
Встречаемость 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 
Оценка 
успешности 
ЕВЛ 

Удовл. Удовл. Недост. Недост. Удовл. 

Метод 
лесовосстановле
ния (в 
соответствии с 
Правилами 
лесовосстановле
ния (Приказ 
МПР РФ №183 
от 16.07.2007) 

Естественн
ое 

Естественн
ое 

Естественн
ое 

Естественн
ое 

Естественн
ое 

 

На всех обследованных площадях с огневым воздействием сосна, как главная 

порода, имеет достаточное количество подроста, но она уступает по высоте березе 

и осине. В условиях А2, поскольку ход роста осины, а затем и березы будет 

снижаться в силу их бόльшей требовательности к богатству почв, сосна в 

дальнейшем обеспечит свое преимущество (Денисов А.К., 1954). В условиях А3 



при хорошей обеспеченности почв влагой, этот процесс будет более растянут по 

времени, поэтому здесь рубки ухода необходимо проводить в первую очередь. 

Сплошные рубки спелого леса на таких площадях, после проведения огневых мер 

содействия необходимо проводить по технологиям с сохранением мелкого 

подроста, желательно по снежному покрову.  

Выводы. При отсутствии подроста сосны под пологом на планируемых в 

рубку сосняков, огневые меры содействия возобновлению сосны приносят 

ощутимый положительный результат. Управляемый огонь можно с успехом 

использовать как меру содействия естественному возобновлению леса. 

Эту меру содействия естественному возобновлению сосны следует 

рекомендовать под пологом, за 4–5 лет до рубок спелого леса. При этом 

необходимо обязательно применять технологии разработки лесосек с 

сохранением подроста. 

Рубки ухода в молодняках, сформированных после воздействия огня 

необходимы лишь в условиях суборей и борах с влажными почвами. В условиях 

свежих боров с рубками ухода спешить не стоит. 
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